Задание 1 – 6 баллов.
Ответ: Этот материк Антарктида. Ее положение позволяет пересечь Тихий,
Атлантический, Индийский океаны при сохранении одного и того же пути
следования вдоль ее берегов – с запада на восток или наоборот. Для
путешественника, проходящего через Южный полюс, север и юг
действительно меняются местами: до полюса у путешественника север
находится за спиной, юг впереди, после полюса наоборот. В Антарктиде изза мощных ледяных покровов, переходящих в прибрежный лед, трудно
установить, где кончается суша и начинается море.
За правильно указанный материк
2 балла
За правильно указанные океаны
2 балла
За объяснение смены севера и юга на полюсе
1 балл
За объяснение сложности различия моря и суши
1 балл
Итого:
6 баллов
Задание 2

– 6 баллов.

Ответ: Западных ветров (1 балл)
1. В южном полушарии (1 балл)
2. Название дано моряками океаническим пространствам между 40° и 50°
широтами в Южном полушарии, где дуют сильные и устойчивые западные
ветры, вызывающие частые штормы (2 балла)
3. По "маршруту клипера" следовали корабли, плавающие между Англией и
Австралией (2 балла)
Задание 3

– 8 баллов.

1. Остров Пасхи является частью Чили

2 балла

2. Остров Пасхи назван так голландским мореплавателем 2 балла
Якобом Роггевеном, потому что он открыл его в день Пасхи
1722 года.
(Другой вариант ответа: часто остров Пасхи называют РапаНуи (в переводе «Большой Рапа»)

3. Первый вариант ответа: Рапа-Нуи во многом известен 4 балла
благодаря моаи, или каменным статуям в виде человеческой
головы высотой до 20 метров из спрессованного
вулканического пепла (1 балл), в которых, по повериям
местных жителей, заключена сверхъестественная сила предков
первого короля острова Пасхи — Хоту-Матуа (1 балл).
Вопреки распространенному мнению, они «смотрят» не в
сторону океана, а в глубь острова (1 балл). Некоторые моаи
имеют «шапки» из красного камня. Изготовлялись моаи в
каменоломнях в центре острова. Каким образом они
доставлялись к побережью, неизвестно. По легенде, они
«шли» сами (1 балл). Множество недоделанных истуканов
находятся в каменоломнях.
Второй вариант ответа: Остров Пасхи — единственный
остров в Тихом океане, на котором была разработана
собственная система письменности — ронго-ронго (1 балл).
Запись текстов осуществлялась петроглифами (1 балл).
Петроглифы имеют размер в один сантиметр и представлены
различными графическими символами, изображениями людей,
частей тела, животных, астрономических символов, домов,
лодок и так далее (2 балла).
Итого за 3-е задание:

Задание 4 - 6 баллов.
Наши земляки
профессия
Л. А. Русланова
Исполнитель русских народных
песен
А.Г. Шнитке
Композитор
П.А. Столыпин
Губернатор Саратова
О.И. Янковский
Актер
Н.И. Вавилов
Агроном
Н.Г.Чернышевский
Писатель, автор романа «Что
делать?»
Л.А.Кассиль
Детский писатель
О.А. Антонов
Конструктор самолетов
Итого
Задание 5 - 6 баллов.
Ответ:

8 баллов

баллы
1
1
0,5
0,5
1
0,5
0,5
1
6 баллов

Номер
Город
1.
Канберра (б)
2.
Токио (д)
3.
Аддис-Абеба (в) - 38 º в. д
4.
Москва (а) - 37 º в.д.
5.
Оттава (е) - 75 º з.д.
6.
Лима (г) (77 º з.д.).
Баллы: нет ошибок – 6 баллов, каждая ошибка - минус 1 балл.
Итого – 6 баллов.
Задание 6 – 8 баллов.
1. Можно – 1 балл.
2. На Северном полюсе – 2 балла.
3. Из снега (0,5 балла) и льда (0,5 балла) – 1 балл.
4. Эскимосы (0,5 балла), алеуты (0,5 балла) – 1 балл.
5. Ледяной дом Деда Мороза – 1 балл.
Ледяные дворцы в Санкт-Петербурге для свадеб шутов – 1 балл.
Ледяные гостиницы в Финляндии (1 балл), Норвегии (1 балл) – 1 балл.
Итого – 8 балов.
Всего 40 баллов

